
Студенты НГЛУ примут участие в Международной конференции 

«Ломоносов - 2020» 

 

 

Студенты НГЛУ им. Н.А. Добролюбова примут участие в Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов - 2020», 
которая пройдѐт в Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова осенью 2020 года. 

Международная конференция проводится в рамках Международного молодежного 
научного форума «Ломоносов» в МГУ им. М.В. Ломоносова и ориентирована на 
развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, 
привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранению и 
развитию единого международного научно-образовательного пространства, 
установлению контактов между будущими коллегами. 

В 2020 году работа конференции будет проходить по 43 секциям, отражающим 
все основные направления современной фундаментальной и прикладной науки. 

Председателем оргкомитета форума «Ломоносов» стал ректор Московского 
университета, академик Виктор Садовничий. 

Проведение конференции «Ломоносов» поддержано грантом Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленным 
фондом президентских грантов на проект «Международный молодежный научный 
форум «Ломоносов». 

Экспертизу и конкурсный отбор поданных заявок осуществляют экспертные 
советы (жюри) секций, возглавляемые ведущими учеными МГУ имени 



М.В.Ломоносова и Российской академии наук (по данным портала Международной 
конференции «Ломоносов - 2020». 

Тезисы четырѐх докладов студенток НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошли 
конкурсный отбор и рекомендованы к включению в программу работы секции 
«Иностранные языки и регионоведение» Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» с последующей публикацией 
статей в сборнике материалов конференции. 

Конкурсный отбор/высокую экспертную проверку прошли заявки студентов НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова: 

1. Горбунова Влада (гр. 401б ТИМ ФАЯ) 

Тема доклада (публикации): Gastronomic tolerance in modern Germany 

2. Дмитрова Елизавета (гр. 301ЛаТИМ ФАЯ) 

Тема доклада (публикации): Addressing the Question of State Language 
Protectionism in France: from Cardinal Richelieu to the Present Day 

3. Зверькова Владлена (гр. 401а ТИМ ФАЯ) 

Тема доклада (публикации): Principles of Teaching German at Language Courses of 
the University of Vienna (Sprachenzentrum, Universität Wien) 

4. Беликова Анастасия (гр. 401б ТИМ ФАЯ) 

Тема доклада (публикации): The Image of the Russian Migrant: Filmography of V. 
Kaminer (film project "Russendisko" ("Russian disco"). 

Научный руководитель по всем заявленным темам: к.ф.н., доцент кафедры 
теории и практики немецкого языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Смирнова 
Татьяна. 

Поздравляем победителей конкурсного отбора заявок на конференцию 
«Ломоносов – 2020» и их научного руководителя с успешным завершением 
начального/первого (конкурсного) этапа и пожелаем команде НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова запоминающегося, интересного выступления на высоком 
академическом Международном форуме! 

 


